
  

 

 

 

 

ИСХ. № 235/25 от 21 августа 2017 г. 

Приглашение на Всероссийскую 

онлайн-конференцию руководителей 

образовательных организаций (СОШ). 

 

Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

 

Ассоциация руководителей образовательных организаций в сотрудничестве с 

региональными и муниципальными органами управления образования в период с 29 по 30 

сентября 2017 года проводит Всероссийскую онлайн-конференцию: «Государственный 

контроль (надзор) за деятельностью общеобразовательных организаций». 
 

Основные цели проведения онлайн-конференции - становление и поддержка системы 

эффективного менеджмента в образовательных организациях Субъектов Российской Федерации 

как инструмента повышения качества образования, а также распространение передового опыта по 

управлению образовательными организациями. 
 

Для представителей региональных и муниципальных органов управления образованием, а 

также руководителей и ведущих специалистов средних общеобразовательных организаций 

участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет 

средств организационного комитета и партнеров мероприятия.  
 

 

Ключевые вопросы онлайн-конференции: 
 

 Обязательные требования законодательства в сфере образования; 

 Контроль и надзор в образовании: распространённые проблемы и способы их решения; 

 Локальные нормативные акты, обеспечивающие деятельность образовательной 

организации; 

 Образовательная программа как предмет контроля качества образования; 

 Федеральный государственный контроль качества образования; 

 Административные правонарушения в сфере образования; 

 Типичные нарушения образовательными организациями обязательных требований; 

 Предотвращение действий, квалифицируемых как грубые нарушения. 

 

Для членов Ассоциации руководителей образовательных организаций 30 сентября 2017 года 

предусмотрена расширенная деловая программа, включающая дополнительные практические 

секции. 
 



Для участников конференции предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия для того, чтобы получить доступ к онлайн-трансляции:  

                                      

https://educationmanagers.ru/events1/school-nadzor/ 

 

Учитывая значимость мероприятия, просим Вас оказать информационную поддержку 

Всероссийской онлайн-конференции руководителей образовательных организаций (СОШ), а 

именно: 

 

1. Организовать рассылку писем-приглашений на конференцию руководителям средних 

общеобразовательных организаций; 

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте. 

 

В связи с ограничениями онлайн-площадки по количеству слушателей, просим дать ответ 

до 08 сентября 2017 года. 
  

По вопросам организации информационной поддержки контактное лицо - координатор 

проекта Горбункова Алина Николаевна, e-mail: gorbunkova@edu-m.ru, телефон: +7 (495) 108-06-73 

доб.115. 
 

 

 

 

 

С уважением,  

Директор Ассоциации                                                                                              С.В. Шевелёв.  

 

 

Приложение: 

1. Письмо-приглашение для рассылки. 

 

  

https://educationmanagers.ru/events1/school-nadzor/


Приложение 1. 

Письмо-приглашение на Всероссийскую онлайн-конференцию 

 руководителей образовательных организаций (СОШ) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской онлайн-конференции 

«Государственный контроль (надзор) за деятельностью общеобразовательных организаций», 

которая пройдёт с 29 по 30 сентября 2017 года. Организатор мероприятия – Ассоциация 

руководителей образовательных организаций. 
 

          Участие в мероприятии проходит на некоммерческой (бесплатной) основе, за счёт 

средств организационного комитета и партнёров мероприятия.  
 

Онлайн-конференция позволит руководителям образовательных организаций получить 

самую актуальную информацию по изменениям законодательства и практики его применения в 

области регулирования сферы образования, а также повысить уровень своих профессиональных 

управленческих знаний.  
 

Для членов Ассоциации руководителей образовательных организаций 30 сентября 2017 года 

предусмотрена расширенная деловая программа, включающая дополнительные практические 

секции. 
 

Ключевые вопросы онлайн-конференции: 

 Обязательные требования законодательства в сфере образования; 

 Контроль и надзор в образовании: распространённые проблемы и способы их решения; 

 Локальные нормативные акты, обеспечивающие деятельность образовательной 

организации; 

 Образовательная программа как предмет контроля качества образования; 

 Федеральный государственный контроль качества образования; 

 Административные правонарушения в сфере образования; 

 Типичные нарушения образовательными организациями обязательных требований; 

 Предотвращение действий, квалифицируемых как грубые нарушения. 

 
 

Для участия в конференции необходима обязательная регистрация на странице мероприятия, 

чтобы получить доступ к онлайн-трансляции:  
 

https://educationmanagers.ru/events1/school-nadzor/ 

 

Просим вас, во избежание технических накладок, проходить регистрацию на онлайн-

конференцию заблаговременно. За более подробной информацией обращайтесь в 

организационный комитет:  

 

тел.: +7 (495) 108-06-73;  

e-mail: info@edu-m.ru 

 

 

С уважением,  

Директор Ассоциации                                                                                              С.В. Шевелёв 
 

https://educationmanagers.ru/events1/school-nadzor/

